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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛЕВОГО НАБОРА СОТРУДНИКА 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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В статье проводится критический анализ наиболее популярных социологических научных ме-
тодов на предмет возможности их использования для изучения ролевого набора сотрудника совре-
менной организации.
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В данной статье мы попытаемся рассмотреть 
проблему выбора оптимального методического 
инструмента для изучения ролевого набора со-
трудника современной организации. Попытки 
интерпретации организационной жизни с  мно-
жеством ее социально — психологических про-
цессов и  проблем с  позиций ролевой теории 
в  социологической науке имеют давнюю исто-
рию. Отметим, что понятие «роли», впервые вве-
денное в  научный оборот антропологом Р. Лин-
тоном в  середине 30-х годов прошлого века [1], 
использовалось многочисленным теоретиками 
социологии, среди них можно упомянуть Р. Мер-
тона в 40-х годах [2], Т. Парсонса в 50-х [3]. Кратко 
историю формирования ролевого подхода в  со-
циологической науке мы рассматривали ранее 
в [4].

Однако в рамках данной статьи нас больше 
интересует вопрос, при помощи какого социо-
логического метода было бы оптимально изу-
чать набор социальных ролей работника совре-
менной организации. Здесь необходимо ввести 
следующее существенное разграничение объек-
та нашего исследования.

Во — первых, им выступает общий потен-
циально возможный объем ролей, возможных 
для работников организации. В  рамках данной 
трактовки ролевого подхода можно выделить, 
например, проблему соотношения реального 
количества работников с  количеством предла-
гаемых организацией ролей (более подробно, 
смотри [5]).

Во — вторых, это некоторое количество ро-
лей, которые приходятся на долю одного работ-
ника в  рамках организации. В  данном случае, 

примером ролевой проблематики могут послу-
жить проблемы ролевых конфликтов, ролевых 
перегрузок и т. п. [6, 7].

Как правило, у многих социологическая нау-
ка ассоциируется и, не без серьезных оснований 
с  методом массовых социологических опросов, 
хотя возможно, в этом есть определенная инер-
ционность мышления. Однако, даже при первом 
дилетантском взгляде очевидна непригодность 
данного метода для предлагаемой нами задачи. 
Это обуславливается сложностью содержания 
ролевых проблем и трудностями формулировок, 
как вопросов, так и ответов для данной темати-
ки.

Методологическую проблему исследования 
ролевого набора путем социологического опро-
са современных работников можно сформули-
ровать следующим образом. Базовые положения 
теории социальных ролей, ее категориальный 
аппарат для отражения слишком сложен в  рам-
ках популярной формы какого — либо метода. 
Во — первых, исследователь не может быть уве-
рен в том, что в рамках социологического опроса 
он сможет предложить работнику набор альтер-
натив ответов на вопросы, адекватный органи-
зационной реальности последнего. Во — вторых, 
существует известная всем практикам проблема 
доступного описания для респондента содержа-
ния организационной роли, которая может им 
не в полной мере осознаваться.

Решить данную проблему возможно, на-
пример, предложив респонденту самому опре-
делить и  описать существующий ролевой орга-
низационный набор. Однако, в  данном случае, 
ограничителем может выступить уровень зре-
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лости самого работника. Так, в  случае низкого 
уровня зрелости работника мы либо получим 
набор неких бессодержательных социальных 
банальностей с морально — этическим уклоном, 
либо незаполненные анкеты.

Высокий уровень зрелости персонала может 
поставить перед нами проблему интерпретации 
ответов респондентов, их последующей груп-
пировки и  анализа. Если же нас не устраивает 
ни собственное авторское составление органи-
зационного ролевого набора, ни перекладыва-
ние этого бремени на плечи респондентов? Это 
вновь подводит нас к  вопросу необходимости 
совершенствования исследовательского инстру-
мента.

Какие же инструменты здесь может предло-
жить социологическая наука помимо упоминав-
шегося выше социологического опроса? Среди 
наиболее распространенных методов, использу-
емых социальными науками, назовем эксперт-
ный опрос, наблюдение и  анализ документов. 
Безусловно, каждый из этих методов небезу-
пречен, обладая рядом, как сильных, так и  сла-
бых сторон. Рассмотрим, например, экспертный 
опрос.

Он, очевидно, будет хорош для нас высоким 
уровнем зрелости опрашиваемых респонден-
тов. В  определении ролей, их классификации 
и определении содержания им не будет равных. 
С  другой стороны, приглашая со стороны экс-
пертов — универсалов, они могут упустить не-
кие профессиональные особенности, характер-
ные для конкретной организации. Если же мы 
будем набирать экспертов для составления спи-
ска организационных ролей в конкретной орга-
низации, то очевидно, мы будем отбирать про-
фессионалов, давно работающих в организации 
и  высоко мотивированных. Очевидно, в  этом 
случае, что они мало могут рассказать нам об 
обитателях «дна» организации; причинах, по 
которым люди уходят из организации или ро-
лях, характерных для адаптационного периода 
и проблемах, связанных с их преодолением.

Этот же недостаток мы можем отметить, 
говоря о  методе наблюдения. Человек, прово-
дящий наблюдение (то  есть, объективный по-
сторонний наблюдатель), может не знать о  тех 
особенностях профессионального организаци-
онного поведения, на которые надо обращать 
особое внимание. В  этом случае характерные 
составляющие роль компоненты будут утеряны, 
а описание роли будет неполным. Эти недостат-

ки будут отсутствовать, если мы будем исполь-
зовать внутренних наблюдателей из членов 
организации. В этом случае нам придется лишь 
преодолевать известные объективные недостат-
ки наблюдения.

Метод анализа документов ставит перед 
исследователем проблему иного порядка: для 
нас неочевидно, какие организационные доку-
менты могут характеризовать организацион-
ную роль. Многие организационные документы 
формальны, описывая те или иные технологии 
создания продукта или бизнес — процессы орга-
низации труда.

Осознание же человеком своего положения 
в  организации; восприятие специалиста в  тру-
довом коллективе; отличительные индивиду-
альные характеристики харизматического ли-
дера могут находить лишь косвенное отражение 
в  организационных документах. Действитель-
но, странно было бы считать адекватным опи-
санием роли банальные строки характеристик 
или рекомендательных писем, а также справки, 
подготавливаемые линейными руководителями 
к  аттестационным собеседованиям своих со-
трудников.

Одним из выходов, преодолевающих огра-
ниченность классических методов социологиче-
ской науки, нам кажется применение известной 
классификации на количественные и качествен-
ные методы в  социологии. К  количественным 
методам относят уже упомянутые нами интер-
вьюирование, анализ документов, наблюдение 
и ряд других. Однако, наряду с ними в полевых 
исследованиях зарекомендовали себя и  каче-
ственные методы, к каковым относят, например, 
фокус — группы, глубинные интервью, биогра-
фический метод, а  также ряд проективных ме-
тодик.

Метод фокус — групп (некоторые авторы ис-
пользуют понятие фокусированное интервью), 
испытавший подлинный ренессанс в 80-х годах 
ХХ  века, позволяет достигнуть высокой вовле-
ченности респондентов в дискуссию о предмете 
исследования, а  также, с  его помощью, можно 
собрать максимально широкий спектр мнений 
относительно предмета исследования. Однако, 
как показывает практика применения данного 
инструмента, результаты исследования, полу-
ченные этим методом, сильно зависят от опыта 
и  умения ведущего, модератора фокус-группы 
[8].

Наибольшую популярность метод фокус — 
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групп завоевал в  маркетинге, а  также при из-
учении глубинных социальных процессов со-
временного общества. При этом качественные 
методы нередко используют количественные 
методы анализа и  обработки данных. К  тради-
ционно слабым местам метода фокус — групп 
следует отнести вопрос его обоснованности.

Действительно, в  отличие от репрезента-
тивности массового опроса или объективности 
изучаемых аналитическим методом докумен-
тов, здесь существуют немаловажные проблемы 
чистоты и обоснованности, общности представ-
ленных данных. Так, например, Клементьев Д.С 
отмечает, что эффект от использования исследо-
вателем качественных методов возможен лишь 
при соблюдении этических норм, в условиях от-
сутствия искажения данных [9].

Что же касается глубинного интервью, оно 
позволяет получить глубинную информацию 
о  мнениях, мотивах, представлениях респон-
дентов [10]. Это, безусловно, то, что необходимо 
нам при исследовании ролевой проблематики. 
Однако, в  подобной содержательной глубине 
кроется и  фундаментальная слабость данно-
го инструмента при исследовании заявленной 
нами проблемы.

Дело в  том, что глубинное интервью носит, 
очевидно, диалоговый характер. Когда же мы 
исследуем феномен роли, то для нас важнейшей 
составляющей является социальный образ роли, 
как она воспринимается и оценивается другими 
членами организации. Все ученые, рассматрива-
ющие феномен роли и Дж. Г. Мид [11], и Дж. Мо-
рено [12] указывают нам на то, что «социальная 
организация, в  конечном счете, состоит из раз-
личных сетей статусов и экспектаций» [11].

Подобная постановка проблемы ставит 
крест на использовании данного метода; ведь 
для изучения социального видения роли други-

ми членами организации нам потребуется до-
полнительная работа по проведению еще ряда 
глубинных интервью, а затем их сопоставление, 
сравнение и анализ. В данном случае величина 
издержек становится для исследователя крити-
ческой, а положительный исход решения вопро-
са, по прежнему, неочевидным.

Таким образом, проведя поверхностный 
анализ основных методов, предлагаемых соци-
ологической наукой, по нашему мнению опти-
мальным для изучения ролевого набора работ-
ника современной организации будет являться 
метод фокус групп. В  качестве аргументов «за» 
использование данного метода следует назвать, 
во-первых, объективность выделения органи-
зационных ролей, достигаемая за счет исполь-
зования нескольких сотрудников организации. 
Во — вторых, синергетический эффект, который 
будет заключаться в успешном выделении боль-
шего числа ролей, их содержательном описании 
и  оптимальной формулировке названия. Нако-
нец, в-третьих, возможности модерирования 
дискуссии исследователем, чего лишены, напри-
мер, методы опроса и анализа документов.

Однако, избегая абсолютизирования дан-
ного метода, в  качестве аргументов «против» 
назовем, во-первых, проблему формирования 
состава фокус группы (или, обозначая проблему 
еще шире, вопрос организации батареи фокус 
групп). Во — вторых, это проблема обеспечения 
внешней валидности полученных исследовате-
лем результатов (на  какие организации и  про-
фессии, результаты исследования могут быть 
распространены). Наконец, в-третьих, это воз-
можности и  проблемы сравнения нескольких 
исследований ролевого набора методом фокус 
групп. Ответы на поставленные нами в данной 
статье вопросы может дать только ряд практиче-
ских исследований.
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В  условиях развития рыночных отношений 
экономическая устойчивость предприятия явля-
ется одним из важнейших показателей оценки 
его деятельности. Это синтетический показатель 
включает: финансовую, технико-технологиче-
скую, производственную, маркетинговую (ры-
ночную), организационную, экологическую 
и  социальную устойчивость. Здесь следует от-
личать социальную устойчивость от других ком-
понентов (элементов) экономической устойчи-
вости предприятия. Социальная устойчивость 
является элементом хозяйственного механизма 
на уровне предприятия, отрасли и  экономики 
в  целом. В  широком аспекте она определяется 
социальным положением персонала в  хозяй-
ственном процессе на предприятии. Социальной 
устойчивостью коллектива зависит от кадрового 
состава, времени совместного работы коллекти-
ва, характер личных отношений между работни-
ками, включая и  руководство. Важнейшим фак-
тором, влияющим на социальную устойчивость, 

является степень социальной защищенности 
коллектива.

Другими словами, социальную устойчивость 
можно определить как способность предприя-
тия к  удержанию низкого уровня текучести ка-
дров, при отсутствии конфликтных ситуаций 
в  коллективе, заинтересованность работников 
в повышении квалификации, равно как в успехе 
общей хозяйственной деятельности предпри-
ятия. В  этом отношении социальные факторы 
функционирования предприятия являются эле-
ментом хозяйственного механизма и определя-
ют общую экономическую устойчивость пред-
приятия (табл.).

Актуальность рассмотрения именно соци-
альной устойчивости предприятия обусловле-
на возрастанием человеческого фактора и роли 
человеческого капитала в эпоху построения по-
стиндустриального общества. Во всем мире идет 
тенденция к  снижению затрат на надзор, кон-
троль и мониторинг сотрудников, как составные 

Таблица. Основные факторы, влияющие на социальную устойчивость предприятия и их показатели

Факторы, влияющие на социаль-
ную устойчивость предприятия Показатели, отражающие социальную устойчивость предприятия

Материальная удовлетворенность

• Отношение средней заработной платы на предприятии к средней 
заработанной плате в данной сфере в регионе;

• Соотношение среднего уровня доходов работников и цены рацио-
нальной потребительской корзины;

• Уровень просроченной задолженности по оплате труда персонала.
Моральная удовлетворенность 
и наличие перспектив профессио-
нального роста

• Коэффициент текучести кадров.

Социальная защищенность • Наличие обязательного социального страхования;
• Корпоративное социальное страхование.

Психологический климат в кол-
лективе • Количество конфликтных ситуаций.

Уровень квалификации кадров • Уровень образования;
• Общий стаж сотрудника на данной должности.
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части потребности в  снижении социально-эко-
номических издержек предприятия. Переход 
к цифровой экономике создает предпосылки для 
унификации социальных отношений в обществе 
вообще и в коллективах предприятий, в резуль-
тате сокращаются транзакционные издержки. 
Именно, обеспечение социальной устойчивости 
предприятия и  приводит к  снижению данных 
издержек.

Коэффициент текучести кадров является 
основополагающим при анализе социальной 
устойчивости предприятия. Следует отметить, 
что построение благоприятного социально — 
психологического климата, присущего предпри-
ятиям, ориентированных на социально — устой-
чивое развитие является одним из важнейших 
факторов снижения текучести кадров. В  совре-
менных условиях развития рынка труда, кото-
рые в  настоящее время приобретает все более 
глобальный характер, движение рабочей силы 
не только внутри национальных границ, но 
и  между государствами, формирует унифици-
рованные требования не только к  работникам, 
включая и  менеджеров корпораций и  показа-
тель текучести кадров, равно как анализ причин 
этого явления приобретает важнейшее значение.

Результаты исследования многих авторов 
свидетельствуют о  том, что причиной высокой 
текучести кадров, как правило, является неудов-
летворенность работников содержанием своих 
обязанностей, требованиями к  ним, системой 
и  уровнем вознаграждения за труд. Следстви-
ем же высокой текучести кадров, в  большин-
стве случаев, является снижение уровня общей 
квалификации работников предприятия, недо-
статочный уровень взаимопонимания между 
работниками, снижение производительности 
труда в течение периода, пока вновь принятые 
работники адаптируются к  новому месту рабо-
ты, и,  соответственно, снижение экономиче-
ских и  финансовых результатов деятельности 
предприятия. Однако не всякое увольнение ра-
ботника и  приём нового является негативным 
явлением для предприятия, т. к. естественная 
текучесть (3–5%) может способствовать обнов-
лению кадров в целом, омоложению коллектива, 
приходу перспективных работников. Излишняя 
же текучесть вызывает значительные экономи-
ческие потери, а  также создаёт организацион-
ные, кадровые, технологические, психологиче-
ские трудности. [4]

Для крупных промышленных предприятий 

считается, что данный показатель не должен 
превышать 20%. При определении состояния 
социальной устойчивости, кроме текучести ка-
дров, следует выделить традиционный перечень 
основных трудовых стандартов (показателей). 
К  ним относятся такие показатели как образо-
вания и сохранения кадрового ядра коллектива, 
степени участия работников в капитале, доходах 
и  управлении предприятием, формы участия 
коллектива в  принятии управленческих реше-
ний, степени транспорентности решений на 
предприятии, доступных для работников. Все 
это предполагает повышение не только профес-
сионального уровня работающих, но и  общей 
их экономической осведомленности в  делах 
предприятия и положения его на рынке. Конеч-
но, доступ к  такой информации должен быть 
определенным образом регламентирован и  не 
наносить вред соответствующему предприятию, 
его конкурентному положению. В  оценке соци-
альной устойчивости предприятия важное зна-
чение имеют показатели движения кадров как 
внутри предприятия, так и в его взаимоотноше-
ниях с рынком труда. Все представленные выше 
моменты играют существенную роль в  опреде-
лении уровня социальной устойчивости пред-
приятия, но все же основным доминирующем 
фактором является показатель доходов работ-
ников предприятия от рядовых сотрудников до 
тор-менеджеров.

Особенностью социальной устойчиво-
сти на промышленных предприятиях являет-
ся возникающая всё большая необходимость 
в  узкоспециализированных кадрах. Обучение 
и  переобучение персонала промышленных 
предприятий требует существенных временных 
и финансовых затрат. Это обусловлено модерни-
зацией производства, необходимостью работы 
и  обслуживания новых высокотехнологичных 
станков и прочего оборудования.

Во многом, социальная устойчивость пред-
приятия предопределена социальной полити-
кой данного предприятия. Социальные отно-
шения на предприятии в значительной степени 
могут быть регулируемые социальным догово-
ром, в  рамках социального партнерства в  уча-
стием профсоюзной организации. Статья  23 
ТК РФ гласит: «Социальное партнерство — си-
стема взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателя-
ми (представителями работодателей), органа-
ми государственной власти, органами местного 
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самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и  работо-
дателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных 
с ними отношений».

Современное состояние российской эконо-
мики во многом определяет содержание и фор-
мы социально-трудовых отношений на уровне 
организации, отраслей экономики, регионов 
и страны в целом. В связи с этим система соци-
ального партнерства подразделяется на опре-
деленные уровни, среди которых выделяют: 
федеральный уровень, региональный уровень, 
отраслевой уровень, территориальный уровень, 
локальный уровень, устанавливающий конкрет-
ные взаимные обязательства в сфере труда меж-
ду работниками и работодателем в организации 
[2].

Именно эффективность организации со-
циального партнерства на локальном уровне 
с  определением конкретные трудовых обяза-
тельства в между работниками и работодателем 
в организации является основой формирования 
социальной устойчивости предприятия.

Рассматривая вопрос социальной устойчи-
вости на промышленных предприятиях, следу-
ет выделить ряд условия её обеспечения. Цен-
тральным вопросом здесь является развитие 
институтов гражданского общества в  расшире-

нии и  углублении участия работников в  приня-
тии управленческих решений на производстве, 
которое бы обеспечивало баланс интересов 
работников, предпринимателей и  государства 
в  рамках модели социально-ориентированной 
рыночной экономики. Это не только предпола-
гает принятие бизнесом принципа социальной 
ответственности, но и его реальная реализация 
в  рамках правового государства. Ответствен-
ность бизнеса за социальную устойчивость 
предприятий определяется показателем теку-
чести кадров, развитием форм демократии вну-
три предприятия, включая и участие работников 
в  принятии управленческих решений, развити-
ем системы материального и морального стиму-
лирования работников, созданием условий для 
повышения уровня их квалификации, развитие 
системы социальных гарантий для работников.

Таким образом, социальная устойчивость на 
промышленных предприятиях является важной 
составляющей общей экономической устойчи-
вости и  предполагает социальную отчетность, 
социальный мониторинг и  социальный аудит. 
Главным показателем, отражающим социаль-
ную устойчивость можно выделить коэффици-
ент текучести кадров, и  определить социаль-
ную устойчивость как способность предприятия 
к удержанию низкого уровня данного показате-
ля.
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В последнее время и в экономической теории, и в практической деятельности ряда стран появи-
лось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифро-
вых технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов глобализации 
экономики. Цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия экономическому 
развитию, интернет активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а также принципы 
функционирования государственного сектора. России необходимо воспользоваться сложившимся 
переходным моментом в мировой экономике и выйти на новый социально-технический уровень, 
с целью обеспечения глобальных конкурентноспособных позиций на рынке.
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Понятие и сущность цифровой экономи-
ки.

Считается, что канадский предпринима-
тель, консультант и  исполнительный директор 
компании Tapscott Group Дон Тэпскотт являет-
ся «отцом цифровой экономики». Вы шедшая 
в  1994 г. его «Цифровая экономика» стала пер-
вой книгой, описывающей систему виртуальной 
хозяйственной системы. Цифровую экономику 
можно рассматривать с различных точек зрения. 
На взгляд большинства специалистов, цифровая 
экономика — это:

• тип экономики, характеризующийся ак-
тивным внедрением и  практическим использо-
ванием цифровых технологий сбора, хранения, 
обработки, преобразования и  передачи инфор-
мации во всех сферах человеческой деятельно-
сти;

• система социально-экономических и  ор-
ганизационно-технических отношений, осно-
ванных на использовании цифровых ин форма-
ционно-телекоммуникационных технологий;

• это сложная организационно-техниче-
ская система в  виде совокупности различных 
элементов (технических, инфраструктурных, 
организационных, программных, нормативных, 
законодательных и др.) с распределенным взаи-
модействием и взаимным использованием эко-

номическими агентами для обмена знаниями 
в условиях перманентного развития.

Ключевыми в  определении цифровой си-
стемы являются обмен знаниями, технологи-
ями, позволяющими это сделать, и  люди, спо-
собные участвовать в  этом обмене и  управлять 
им. Во многих странах проблеме формирова-
ния цифрового общества уделяют значитель-
ное внимание, что подтверждается принятыми 
стратегиями/программами развития цифровой 
экономики. В  России точкой отсчета по разви-
тию цифровой экономики можно считать По-
слание Президента РФ Федеральному собранию 
от 01.12.2016 г.: «…необходимо запустить мас-
штабную системную программу развития эко-
номики нового технологического поколения, так 
называемой цифровой экономики». Основные 
цели Программы «Цифровая экономика», разра-
ботанной Экспертным советом при Правитель-
стве РФ по цифровой экономике (ЭС-013–01–17) 
23.01.2017 г. следующие: 

• рост включенности граждан и  хозяйству-
ющих субъектов в работу в цифровом простран-
стве;

• создание инфраструктуры, обеспечива-
ющей взаимодействие субъектов в  цифровом 
пространстве; — образование устойчивых циф-
ровых эко- систем для хозяйствующих субъек-
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тов;
• снижение издержек хозяйствующих субъ-

ектов и граждан при взаимодействии с государ-
ством и между собой;

• повышение конкурентоспособности эко-
номики, хозяйствующих субъектов и граждан за 
счет цифровых преобразований во всех сферах 
жизнедеятельности общества.

Целевые показатели развития цифровой 
экономики следующие:

• доля интернет-торговли в  ВВП, не менее 
5% (текущее значение 2,4%);

• доля цифровой экономика в ВВП, не менее 
20% (текущее значение 11%);

Формирование цифровой экономики долж-
но иметь определенную базу, в качестве которой 
можно отметить:

• развитие цифровых инфраструктур и 
стандартов связи;

• обеспечение информационной безопас-
ности;

• расширение онлайн-услуг;
• создание свободного доступа гражданам 

к сети и онлайн-коммуникациям в ней;
• совершенствование управления инфор-

мационными потоками и знаниями в цифровых 
экосистемах.

На наш взгляд, технологии и сервисы для 
цифровых систем должны включать:

• развитую информационно-коммуникаци-
онную структуру;

• интерактивные сообщества, участвующие 
в предметно-ориентированных кластерах;

• информационные ресурсы;
• базы знаний;
• новые формы электронного взаимодей-

ствия;
• платформы для интеграции бизнеса, пра-

вительства и общества;
• цифровую среду.

Цифровая экономика сегодня.
Основными компонентами цифровой эко-

номики для России сегодня являются потре-
бление, электронная торговля, инвестиции на 
развитие, государственное управление, экс-
портно-импортная деятельность. Наибольшую 
долю в совокупном объеме цифровой экономи-
ки составляет потребление как форма виртуаль-
ной коммерции. За последние годы доля элек-
тронной торговли выросла на 35–40%, в общем 
объеме розничных продаж: это около 5%, но все 

еще очень мало, по сравнению со странами G20. 
Наибольшее распространение виртуальная ком-
мерция получила в сегментах бытовой техники 
и электроники, одежды и обуви, мебели и това-
ров для дома. На эти категории приходится 80% 
рынка электронной коммерции в  России. Ры-
нок виртуальных продовольственных товаров 
в  стране также активно развивается, особенно 
в  крупных городах. В  технологичном аспекте 
при формировании цифровой экономики мож-
но выделить четыре тренда: развитие и  прак-
тическое применение мобильных технологий, 
бизнес-аналитику, использование облачных 
вычислений, социальные медиа; в  глобальном 
плане — социальные сети, такие как Facebook, 
YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и пр.

С  каждым годом растут сферы реализации 
цифровой экономики, и в настоящее время мож-
но выделить как наиболее развитые следующие: 

1. электронный бизнес; 
2. интернет- банкинг; 
3. социальную сферу; 
4. образование; 
5. телекоммуникации; 
6. информационные системы; 
7. промышленность.
Среди базовых составляющих цифровой эко-

номики, как правило, выделяют:
• инфраструктуру, включающую техни-

ческие средства, центры хранения, обработки 
и  преобразования информации, центры пере-
дачи информации, программное обеспечение, 
средства телекоммуникаций и т. д.;

• электронные услуги органов законода-
тельной и  исполнительной государственной 
власти и управления,

• бизнес-процессы хозяйствующих субъек-
тов посредством компьютерных сетей в услови-
ях виртуальных взаимодействий между субъек-
тами рынка;

• электронную коммерцию, которая в  на-
стоящее время является одним из наиболее 
крупных сегментов цифровой экономики.

В настоящее время Россия занимает 39-е ме-
сто в  мире по развитости цифровой экономи-
ки на основании рейтинга BCG. Расчет индекса 
цифровизации BCG основан на динамике роста 
онлайн-расходов населения и  активности поль-
зователей. Однако, как и большинство индексов, 
индекс цифровизации BCG — это статистический 
показатель, который имеет долю условности. 
Индекс цифровизации страны в 2016 г. составил 
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113 баллов. В итоге Россия смогла переместить-
ся из категории догоняющих стран в основную 
группу. Здесь с  ней соседствуют, например, Ру-
мыния, Словения, Италия и  Греция. Основной 
проблемой страны признали неполное исполь-
зование потенциала цифровой трансформации 
отраслей. Всего же в  рейтинг BCG вошли 85 го-
сударств. Лидером 2016 г. стала Дания, на- брав-
шая 213 баллов. Второе место досталось Люк-
сембургу (212 баллов), а третье — Швеции (208). 
Также в  пятерке оказались Южная Корея (205) 
и Нидерланды (198). Замыкает рейтинг Камерун 
с индексом 12 баллов.

Проблемы развития и  реализации циф-
ровой экономики в России.

Среди значительного количества проблем 
выделим основные:

• отсутствие законодательной и  норматив-
но-правовой базы;

• отсутствие институциональной инфра-
структуры;

• значительный разрыв в  уровне развития 
технологий в  различных отраслях экономики 
(цифровое неравенство);

• недостаточную информационную безо-
пасность/государства/бизнеса / граждан;

• последствия структурных изменений вну-
треннего и внешнего рынков труда;

• недостатки системы подготовки квали-
фицированных кадров (высшей школы, средней 
школы).

Проблемы формирования и  развития циф-
ровой экономики можно продемонстрировать 
на одном из примеров в части структурных из-
менений рынка труда. Проведенные специали-
стами НИУ ВШЭ весной 2017 г. исследования по-
казали, что самая массовая профессия в России 
в  2016 г. — это водитель (7% от занятого населе-
ния), показатель является характерным для всех 
регионов. В то же время внедрение концепции 

Индустрия 4.0 во многих странах, в  том числе 
и в России, подводит к внедрению в различных 
отраслях беспилотных автомобилей, которые 
полностью заменяют водителя. Это обусловли-
вает наличие «умирающих» профессий и,  соот-
ветственно, высвобождение персонала. По опро-
сам специалистов уже сейчас это представители 
следующих видов деятельности и профессий:

1. документооборот — документовед, се-
кретарь,

2. обработка данных — штурман,
3. сфера учета — бухгалтер, экономист,
4. бизнес-сфера — менеджер исполнитель-

ного уровня управления, оператор колл-центра 
и др.

Кроме того, и  зарубежный и  российский 
опыт позволяет утверждать, что для новой эко-
номики (цифровой экономики, Индустрии 4.0) 
востребованы только 20% трудоспособного на-
селения.

Выводы.
Цифровая экономика обладает огромным 

потенциалом содействия экономическому раз-
витию. Интернет существенно активизиру-
ет сложившиеся рынки товаров, услуг и  труда, 
а  также принципы функционирования государ-
ственного сектора. России необходимо восполь-
зоваться сложившейся научно-технологической 
ситуацией в мировой экономике, чтобы обеспе-
чить глобально конкурентные позиции на рын-
ке. Направления дальнейших исследований ви-
дятся в разработке предложений по устранению 
проблем цифровой трансформации экономики, 
в  разработке системы обеспечения цифровой 
экономической безопасности, в  создании науч-
но-производственно-образовательных консор-
циумов с  комплексным решением задач на ос-
нове предложенных результатов исследования 
и  с  учетом бизнес-модели нового поколения 
предприятия открытого типа.
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Современное состояние машиностроитель-
ного комплекса требует оперативного вмеша-
тельства со стороны государства. Машиностро-
ительный комплекс в  значительной степени 
оказывает влияние на темпы и направления на-
учно-технического прогресса в  различных от-
раслях народного хозяйства. На сегодняшний 
день средний возраст оборудования машино-
строительных предприятий России составляет 
более 20  лет, доля оборудования старше 20  лет 
превышает 40%.

Таким образом, нужна не просто модерни-
зация, а  эффективная модернизация, повыша-
ющая рентабельность машиностроительных 
предприятий, увеличивающая уровень инно-
вационности продукции и  ее потребительских 
свойств [2].

Сегодня МК не соответствует своей роли. Се-
рьезные проблемы обусловлены низкой конку-
рентоспособностью выпускаемой продукции, 
что связано со старением и  высокой степенью 
износа производственных фондов, недостатком 
финансирования и низкой инвестиционной при-
влекательностью. Дефицит квалифицированных 
кадров обостряет проблему в  отрасли. Специ-
алисты отмечают отставание технологическо-
го уровня ряда машиностроительных отраслей 
от мировых стандартов на 20–30  лет, высокие 
затраты электроэнергии, неумение сохранять 
и завоевывать рынки сбыта ведут к низкой кон-
курентоспособности большей части продукции 
российского машиностроительного комплекса.

Наблюдается острая нехватка денежных 
средств на обновление оборудования. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о  негативной 
тенденции загрузки производственных мощ-
ностей в машиностроительном комплексе. В то 

же время, производственные мощности оте-
чественных предприятий изношены морально 
и  физически устарели на 80%, из имеющегося 
оборудования 65% находится в  эксплуатации 
15–20 лет. В настоящее время необходимо заме-
нить более 2 млн. станков на более современные 
и  производительные. Известно, что производи-
тельность труда на современном оборудовании 
в  3–5 раз выше. В  России темпы обновления 
технологической базы не превышают 0,1%-0,5% 
в  год, а  выбытие составляет 1,5–2,5%, что во 
многом определяет низкий технический уро-
вень и  конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. Экономически развитые страны 
США, Япония, Германия имеют возможность пе-
ревооружения своей промышленности каждые 
7–10 лет, совершая при этом значительный ска-
чок в развитии.

Следует отметить, что в  последние 20  лет 
в  и  производственных фондов, индустриально 
развитых странах доля машиностроительной 
продукции в  общем объеме промышленной 
продукции составляла от 30 до 50% при 20% 
в России. При этом необходимо учитывать и ка-
чественные характеристики машиностроитель-
ной продукции и  ее востребованность на вну-
треннем и  внешнем рынках. Результат затрат 
характеризует преимущественно экстенсивное 
развитие машиностроения. Развитие произ-
водственной деятельности машиностроения 
определяется сейчас выпуском металло- и  тру-
доемкой продукции, что в  рыночных условиях 
сдерживает темпы роста эффективности хозяй-
ствования. Анализ показывает, что в последние 
годы медленно рос экономический потенциал 
машиностроения, что связано с рядом факторов 
и прежде всего с тем, что материально- техниче-
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ская база этой ведущей отрасли модернизирует-
ся очень медленно. Это связано с недостаточным 
объемом инвестиционных средств. В  машино-
строении страны отмечаются очень медлен-
ные темпы развития материально-технической 
базы и  уровня научно-технического прогресса, 
что сдерживает потенциал конкурентоспособ-
ности предприятий. В машиностроении России 
медленно обновляются основные производ-
ственные фонды, которые являются основой 
производственного потенциала. Это связано 
с  медленными темпами модернизации мате-
риально-технической базы отрасли. В  машино-
строении практически не снижается удельный 
расход металла и  энергии на единицу готовой 
продукции в  основных подотраслях комплекса 
и это не позволяет снижать себестоимость про-
дукции. За последние 16 лет из-за нестабильно-
го «портфеля» заказов на номенклатуру техно-
логически и  организационно адаптированной 
продукции резко снизился размер прибыли 
предприятий и другие показатели, отражающие 
результативность хозяйствования.

Следует отметить, что в  отечественной про-
мышленности основное значение играет маши-
ностроение, производящее основные средства 
производства. Машиностроительный комплекс 
(МК) становится важным фактором совершен-
ствования материально-технической основы 
всех секторов экономики. Успешная реализация 
базовых направлений НТП невозможна без уско-
рения развития МК. За последние десятилетия 
в  МК можно наблюдать отрицательные послед-
ствия реализации разного типа экономических 
реформ, приведших к разрушению технологиче-
ских, информационных и  экономических сфер 
во многих регионах страны. Многие предприя-
тия МК не могут в настоящее время существенно 
повысить потенциал конкурентоспособности по 
многим причинам. Во-первых, отсутствует дол-
госрочная промышленная политика. Во-вторых, 
нет долгосрочной концепции, определяющей 
стратегию развития и  размещения производи-
тельных сил в  РФ. В-третьих, нет необходимо-
го инвестиционного обеспечения. В-четвертых, 
недостаточно развито в  машиностроительном 
комплексе инновационное предприниматель-
ство.

Дальнейшее развитие машиностроитель-
ного комплекса в перспективе обуславливается, 
прежде всего, темпами роста инновационного 
и технологического потенциалов, роль которых 

решающая.
В  машиностроении России в  переходных 

условиях к  рыночным отношениям произошел 
большой спад производственной деятельности, 
что определяется рядом причин. Во — первых, 
отсутствием инвестиций для производства но-
вейшей продукции; во-вторых в  значительной 
степени произошло разрушение хозяйственных 
связей, информационного и  технологического 
пространства; в  третьих устаревают промыш-
ленно-производственные фонды и прежде всего 
ведущее технологическое оборудование. К  со-
жалению, пока в отрасли материально-техниче-
ская основа не развивается.

В  машиностроении снижается динамика 
электровооруженности и технической оснащен-
ности производства, а,  следовательно, решение 
вопросов перехода к современным технологиям 
сдерживается, что приводит к  общему пониже-
нию технико-организационного и  экономиче-
ского уровней производства. В  машинострое-
нии России приватизация не дала ожидаемых 
результатов для большинства работающих. Как 
показывают данные, применяемая реструктури-
зация предприятий машиностроения часто не 
затрагивает организационные и экономические 
вопросы дальнейшей модернизации элементов 
материально-технической основы. В  МК мно-
гократное уменьшение объемов НИОКР стало 
причиной снижения уровня технологической 
оснащенности на предприятии, что предопреде-
лило замедление сроков выпуска модернизиро-
ванной продукции.

В  МК России усиливается негативное влия-
ние энерготехнологической многоукладности, 
что является наиболее характерным для загото-
вительных производств множества предприя-
тий отрасли, где темпы развития современных 
технологий повышаются очень медленно.

Пока в  машиностроении не разработаны 
направления финансовой поддержки сохране-
ния НИИ в отрасли и материально-технической 
базы опытно-экспериментальных подразделе-
ний организаций, обладающих высокой долей 
наукоемкой продукции. Также решены вопросы 
координирования нормативно-законодатель-
ных актов, которые помогают стимулировать 
и  регулировать научно-техническую деятель-
ность, не определена стратегия увеличения ма-
териально-технической базы МК.

Модернизация промышленности в  целом 
и  отдельных ее частей, в  частности машино-



Экономика и управление народным хозяйством 27

строения, является актуальной проблемой, свя-
занной с  применением санкций в  ряде стран 
по отношению к  России. Все больше и  больше 
над промышленными предприятиями РФ на-
висает угроза отказа от западных технологий, 
сотрудничества с  различными зарубежными 
инвесторами, сокращения закупок иностран-
ной техники и иных комплектующих продуктов. 
Бусыгин К. Д. считает, что модернизация про-
мышленности Российской Федерации объектив-
ной необходимостью, поскольку уровень изно-
шенности основных производственных фондов 
предприятий достаточно высок [3].

Машиностроительный комплекс являет-
ся основой промышленной отрасли в  стране. 
Именно машиностроение отражает уровень на-
учно-технического развития государства, а так-
же оказывает влияние на другие сферы хозяй-
ственной деятельности страны. В  современных 
условиях весь указанный спектр проблем играет 
важную роль для улучшения российского маши-
ностроения.

Статистика показывает, что снижаются 
темпы производительности труда, темпы мо-
дернизации материально-технической базы 
очень медленные, качество производимой про-
дукции низкое. В  России в  последние 12–15 
не росли технико-экономические показатели 
предприятий машиностроения в силу ряда при-
чин. Особенно сложная ситуация в подотраслях 

машиностроения, производящих наукоемкую 
продукцию. В  отечественном машиностроении 
требуется инновационно- технологический про-
рыв, то есть переход на принципиально новые 
технологии и использование современного обо-
рудования. Негативные тенденции в  развитии 
машиностроения России приводят к  ее зависи-
мости от развитых стран-производителей обо-
рудования новых поколений. Также не заметна 
активность государства в  области развития ин-
новационного потенциала в  ведущих отраслях 
промышленности.

Основными причинами, которые привели 
к  снижению эффективности технологий в  оте-
чественном машиностроении в новых условиях 
являются: несовершенство методов управления 
научно-техническим прогрессом, а также нали-
чие малоэффективных механизмов привлече-
ния иностранных инвестиций в  сферу высоких 
технологий. Даже государственные научно-тех-
нические программы по развитию новых техно-
логий часто не выполняются.

В МК страны в последнее время ухудшились 
качественные параметры развития материаль-
но-технической базы и  характеристики уровня 
НТП, что не позволяет создавать условия повы-
шения уровня конкурентоспособности предпри-
ятий машиностроения (табл. 1).

Как отмечают ученые, уровень наукоем-
кости продукции за последние годы снижает-

Таблица 1. Динамика основных качественных характеристик развития машиностроения РФ, %

Показатель 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г 2010 г. 2016 г. 2017 г 
оценка

Удельный вес важнейших 
видов продукции мирового 
уровня в общем объеме их 
прозводства

21,0 10,0 7,0 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3

Обновление выпускаемой 
продукции 3,4 6,5 4,2 4,4 4,5 4,7 4,3 4,4

Удельный вес техники, осна-
щенной микропроцессорами 2,2 3,4 3,2 3,2 3,5 3,8 4,4 4,5

Обновление основных про-
мышленно производствен-
ных фондов

6,8 4,1 0,6 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3

Автоматизация конструктор-
ско-технологических работ 6,0 13,0 11,0 11,0 14,0 16,0 19,0 20,0

Удельный вес рабочих, заня-
тых ручным трудом 32,0 27,0 25,0 23,0 26,0 21,0 18,0 17,0

Удельный вес инвестиций 
в опытно-эксперименталь-
ную базу в объеме произ-
водственных капитальных 
вложений

4,6 4,3 3,0 3,0 2,7 2,9 2,7 2,7

Источник: материалы отраслевых научно-технических и реферативных журналов
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ся, сокращается объем НИР и  ОКР из-за отсут-
ствия средств на инновационную деятельность 
на большинстве предприятий, производящих 
наукоемкую продукцию. Очевидно, что Россия 
сильно отстает от всех ведущих стран мира, как 
по объему выпускаемой продукции, так и  по 
темпу прироста ее в машиностроительном ком-
плексе.

Таким образом, развитие машиностроитель-
ного сектора затрудняется достаточно высоким 
физическим и  моральным износом основных 
средств на машиностроительных предприяти-
ях. Износ составляет 65% и  75% соответствен-
но. Темпы обновления технологической базы не 
превышают темпов выбытия основных фондов 
(0,1–0,5% и 1,5–3,5% в год). Эти показатели ниже 
среднего мирового уровня в 2 раза.

Качественное и  системное проведение ре-
монта и  технического обслуживания производ-
ственного оборудования в  оптимальные сроки 
на основе диагностирования позволяет суще-
ственно повышать надежность машин и  обору-
дования и  сокращать трудоемкость всех видов 
ремонтных работ и технического обслуживания. 
Данные по затратам на капитальный ремонт 

машин и оборудования приведены в табл. 2.
За последние 30 лет количество деталей в ма-

шинах увеличилось в 2–2,5 раза, что усложняет 
изготовление машин и повышает трудоемкость 
ремонтных работ и технического обслуживания 
[7]. Данные представлены в табл. 3.

Для повышения конкурентоспособности 
продукции отечественного машиностроения не-
обходимы объемные долгосрочные финансовые 
инвестиции.

Основа материально-технической базы стра-
ны формирует в  основном станкостроительная 
отрасль. Анализ статистических данных показы-
вает, что в  целом российская промышленность 
не заинтересована в  развитии отечественного 
станкостроения. Серьезным фактором, снижа-
ющим конкурентоспособность отечественного 
станкостроения, является неконтролируемый 
рост цен на товары естественных монополий. 
Наблюдается значительный рост цен на элек-
троэнергию. Также следует отметить, что цены 
на металл за рубежом значительно ниже цен 
внутренних.

Сегодня страны поставляющие станки в Рос-
сию имеют конкурентные преимущества на вну-

Таблица 2. Удельные затраты на капитальный ремонт машин и оборудования в основных  
подотраслях машиностроения, в коп. на рубль стоимости машин и оборудования

Машиностроение 1982 г 1987 г 1992 г 1997 г 2006 г 2010 г 2015 г 2017 г 
(оценка)

Всего 3,9 3,5 2,8 2,3 2,7 2,8 2,9 3,0
В том числе предприятий:
тяжмаша 2,8 2,5 2,0 2,1 2,8 2,7 2,7 2,8
электротехпрома 2,0 1,8 1,7 2,5 2,0 2,1 2,2 2,2
химмаша 2,4 2,1 1,9 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4
станкопрома 2,6 2,3 2,0 1,7 2,3 2,4 2,4 2,5
приборостроения 1,7 1,5 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5
автопрома 2,7 2,3 2,3 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9
сельхозмаша 3,2 2,6 2,1 2,1 2,5 2,6 2,7 2,8
стройдормаша 2,5 2,3 1,9 1,7 2,6 2,7 2,8 2,9

Источник: по материалам отраслевых научно-технических и реферативных журналов.

Таблица 3. Динамика структуры ремонтосложности основного производственного оборудования  
в машиностроительном комплексе,%

Ремонтосложность  
оборудования 1987–1990 гг 1992–1995 г 1997–2000г 2004–2009 г 2010–2017 г

Всего 100 100 100 100 100
В том числе
-механическая часть 51–49 50–48 48–45 46–44 45–43
-электрическая часть 49–51 50–52 52–56 54–56 55–57

Источник: по материалам научно-технических журналов.
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треннем рынке.
Максимальное повышение эффективности 

производства, качества выпускаемой продукции 
и услуг, обеспечивающих устойчивую конкурен-
тоспособность предприятия на рынке, является 
самой главной задачей, стоящей перед отрас-
лью. Необходимость широкой реконструкции 
предприятий машиностроительного комплекса 
очевидна, так как необходимо техническое пе-
ревооружение. Важность модернизации россий-
ских промышленных предприятий обусловлена 
требованиями выживания в условиях все более 
возрастающего уровня конкуренции [4]. Эконо-
мическая политика государства должна включал 
мероприятия по формированию эффективной 
промышленной политики, включающий в  себя 
комплексный механизм решения многочислен-
ных проблем машиностроительного комплекса 
с учетом разработки нормативно-правовой базы. 

Необходима серьезная поддержка со стороны 
государства, также должны быть разработаны 
стимулирующие меры по ограничению закупки 
морально устаревшего импортного оборудова-
ния. При этом машиностроительный комплекс 
нуждается и в производственных площадках, на 
которых будет выпускаться конкурентоспособ-
ная машиностроительная продукция.

Таким образом, реконструкция, техническое 
перевооружение становятся актуальными как 
некогда. Преобразования возможны в  рамках 
модернизации, направленной на качественное 
обновление основных производственных фон-
дов и  технологий. Перспективы и  результаты 
такого обновления зависят от принятия и  ре-
ализации стратегии научно-технологического 
развития отечественного машиностроительного 
комплекса.
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В  качестве одного из основных элементов 
совершенствования производительных сил РФ 
выступает элемент инновационного развития 
авиационных предприятий. Указанный элемент 
обуславливает в  первую очередь дальнейшие 
темпы и  эффективность развития, как авиаци-
онного агрегатостроения, так и  машинострое-
ния РФ в целом.

Корпорации и холдинги, содержащие в себе 
машиностроительные предприятия, разраба-
тывают программы в  соответствии с  основами 
политики Российской Федерации в области раз-
вития науки и технологий, и стратегий развития 
самих корпораций.

В качестве основных направлений работ по 
инновационному развитию предприятий авиа-
ционного профиля необходимо отметить следу-
ющие:

1. Научно-исследовательские и  опыт-
но-конструкторские работы;

2. Техническая модернизация основного 
и  инструментального производства, включая 
техническое перевооружение;

3. Управленческие технологии и  информа-
ционные системы. управления бизнес-процес-
сами и качеством продукции;

4. Повышение энергоэффективности про-
изводства и производительности труда;

5. Повышение квалификации персонала, 
отвечающего за технологическое развитие;

6. Формирование инновационной инфра-
структуры, включая систему управления права-
ми на результаты инновационной деятельности.

Вышеуказанные направления, в  случае их 
реализации, как правило, обеспечивают фор-
мирование опережающего инновационного 

потенциала, как на отдельных промышленных 
предприятиях, так и  в  целом по машинострои-
тельной отрасли.

Также необходимо отдельно отметить, что 
в  условиях современной хозяйственной жиз-
ни предъявляются новые требования к  компе-
тенциям, которые необходимы конструкторам, 
инженерам, технологам, а  также ко всему пер-
соналу работников предприятия. Необходимо 
сохранять накопленные знания и опыт, перене-
сти его на новые технологии. Знания в  органи-
зации — это интеллектуальный экономический 
ресурс, с помощью которого повышается эконо-
мическая эффективность и  экономическая до-
бавленная стоимость.

Обучение рабочих, переподготовка руково-
дителей и инженерно — технических работников 
по различным видам проводится в основном на 
предприятии без отрыва от производства.

Основные направления повышение квали-
фикации персонала проводимые на предприя-
тии:

• производственно-технические курсы по 
повышению квалификации персонала инфор-
мационным программам в  т. ч. по курсу опере-
жающего обучения;

• системы автоматизированного проекти-
рования (САD -технологии) на основании си-
стем NX и Team Center;

• менеджмент качества;
• основы работы с  офисными информаци-

онными системами
• программное обеспечение NormaСS — для 

уполномоченных по стандартизации;
• компьютерные технологии металлогра-

фического контроля;
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• целевые курсы по изучению новых техно-
логий на новом высокопроизводительном обо-
рудовании;

• подготовка специалистов по программе 
«Рабочий-студент»;

• подготовка конкурентоспособного 
адаптированного в  реальных условиях произ-
водства специалиста;

• подготовка специалистов за счёт госбюд-
жета в  аспирантуре; выполнение аспирантами 
диссертационных работ по тематике узких мест 
производства, развитие и  совершенствование 
процессов производства.

Как правило, для предприятий авиационно-
го агрегатостроения при этом решаются следую-
щие цели и задачи:

1. Создание конкурентоспособной, востре-
бованной на внутреннем и  внешнем рынках, 
инновационной продукции и  научно-техниче-
ского задела инновационных промышленных 
технологий по производству конкурентоспособ-
ных агрегатов летательных аппаратов, гидроци-
линдров, спецтехники и  агрегатов народно-хо-
зяйственного применения.

2. Модернизация и технологическое разви-
тие предприятия, включая техническое перево-
оружение.

3. Консолидация ресурсов на разработку 
и  внедрение приоритетных конкурентоспособ-
ных инновационных проектов.

4. Обеспечение серийного выпуска новых 
устройств и  гидроагрегатов для новых средне-
магистральных и региональных самолетов типа 
МС-21 и МТА, «476», ТУ-204СМ, SSJ с опережаю-
щим повышением ресурсных показателей и  за-
данными показателями надежности.

5. Освоение серийного выпуска принципи-
ально новых изделий спецтехники с  примене-
нием современной элементной базы и компози-
ционных материалов.

6. Разработка механизма формирования 
научно-технических задач в интересах реализа-
ции инновационных проектов.

7. Внедрение комплексных информацион-
ных технологий, обеспечивающих оперативное 
управление разработкой и  производством (как 
правило, на основе ERP-систем и  других авто-
матизированных систем управления ресурсами 
промышленных предприятий).

8. Оптимизация потребления энергоресур-
сов при одновременном повышении качества 
товарной продукции и эффективности предпри-

ятия.
9. Формирование инновационной ин-

фраструктуры предприятия, создание систем 
информационного, финансового, кадрового 
и других видов обеспечения инновационной де-
ятельности, мотивация процесса инновацион-
ного развития.

10. Создание условий для внедрения резуль-
татов интеллектуальной деятельности на рынке 
инноваций.

11. Обеспечения необходимой квалифика-
ции персонала.

12. Обеспечение условий для повышения 
производительности труда и  качества продук-
ции.

Реализация вышеуказанных Программ при-
звана обеспечить:

• диверсификацию производства за счет 
разработки и освоения серийного производства 
новых конкурентоспособных изделий, техниче-
ского перевооружения предприятия современ-
ным, высокопроизводительным оборудованием, 
разработки и  внедрения прогрессивных техно-
логических процессов;

• расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции;

• увеличение объема продаж выпускаемой 
продукции;

• ускоренное обновление основных произ-
водственных фондов за счет технического пере-
вооружения;

• повышение культуры производства и про-
изводительности труда.

Также важно указать на основные средне-
срочные критерии повышения конкурентоспо-
собности предприятий авиационного агрегато-
строения в РФ:

1. Добиться до 2025 года обеспечения боль-
шинства воздушных судов гражданской авиа-
ции (с долей не менее 65%) российского произ-
водства агрегатами предприятия и вывод их на 
внешний авиационный рынок.

2. Вывести к  2025  году на рынок «прорыв-
ной» продукт с  принципиально новыми потре-
бительскими свойствами (по массе, ресурсу, сро-
ку службы, стоимости).

3. Добиться до 2025 года позиции третьего 
в мире крупнейшего центра по созданию взлет-
но-посадочных устройств и  гидроцилиндров, 
обеспечить своими агрегатами 10% — 15% про-
даж мирового рынка гражданской авиатехники.

4. Достигнуть к  2025  году уровня лучших 



Экономика и социология  •  2017  •  № 4 (36)32

зарубежных производителей — конкурентов по 
эффективности производства — обеспечить про-
изводство товарной продукции на одного рабо-
тающего не менее 200 тыс. долларов США.

Основные технические критерии конкурен-
тоспособности:

• необходимо снизить долю массы шасси 
в  максимальной взлетной массе воздушных су-
дов с 2,5% до 1,2%;

• сократить сроки постановки на производ-
ство новых изделий в 1,8–2 раза;

• сократить затраты на постановку новых 
изделий на производство в 2–2,5 раза;

Основные производственные критерии кон-
курентоспособности:

• повышать производительность труда на 
6% ежегодно;

• снизить затраты на доработки конструк-
ций и технологий в 4 раза;

• снизить расход по электроэнергии на 40%, 
по теплой энергии — на 48%, по воде — на 38%;

• уменьшить к 2025 году себестоимости вы-
пускаемой продукции на 10,5%;

• расширить ассортимент выпускаемой 
продукции;

• провести модернизацию производства, 
в том числе за счёт доведения до 80% в общем 
количестве оборудования современных станков 
с ЧПУ и внедрения 3D моделирования и автома-
тизированной разработки программ ЧПУ.

Основные экономические критерии конку-
рентоспособности:

• необходимо увеличить к  2025  году не ме-
нее чем в 3 раза объем выпускаемой продукции 
предприятия в стоимостном выражении;

• уменьшить стоимость и  сократить сроки 
опытно-конструкторских работ на проектиро-
вание, испытания до серийного производства на 
50%;

• снизить на 50% стоимость обслуживания 
шасси (в расчете на 1 полет) и стоимость на ре-
монт и  обслуживание в  течение срока службы 
(в отношении к стоимости изделия);

• снизить стоимость шасси в общей стоимо-
сти самолета с 2,8% до 2% и стоимость 1 кг изде-
лия с 450 $/кг до < 300 $/кг

Основные эксплуатационные критерии кон-
курентоспособности:

• важно довести назначенный ресурс агре-
гатов до 60 000 часов налета и общий срок служ-
бы> 40 лет;

• повысить срок службы агрегатов без ре-

монтов с 12 лет до> 20 лет (с эксплуатацией по 
тех. состоянию);

• снизить время на ремонт и обслуживание 
с 4% до 2% (в отношении к сроку службы).

Также следует указать на необходимое ус-
ловие исполнения научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских работ в  среднесроч-
ной перспективе:

• разработка проектов и  создание взлет-
но-посадочных устройств и  агрегатов средне-
магистрального пассажирского самолета МС-21 
и среднемагистрального транспортного самоле-
та МТА;

• обеспечение показателей эксплуатацион-
ной надежности шасси и гидроцилиндров;

• создание принципиально новых изделий 
спецтехники;

• разработка, испытание и  освоение серий-
ного производства поглощающих аппаратов для 
железнодорожных вагонов класса Т1;

• разработка и  внедрение методологии 
«Комплексное проектирование»;

• применение композиционных материа-
лов для узлов шасси и спецтехники;

• проведение исследований, разработка 
и  освоение новейших процессов антикоррози-
онных и  антифрикционных покрытий (в  том 
числе на базе нанотехнологий);

• региональный самолет «Рысачок» — изго-
товлены опытные комплекты, проводятся ЛКИ, 
планируется контракт на 30 комплектов до 2025 
г;

• многоцелевой вертолет Ка-62 участие 
в конкурсе и проектных работах в 2017–2018 гг., 
изготовление опытных комплектов в 2018 г., се-
рийное производство с 2020 г;

• поршневой учебно-тренировочный само-
лет Як-152 стартовый заказ — на 30 самолетов, 
опытно-конструкторские разработки — 2015 г., 
изготовление и испытание первых комплектов — 
2018 г., с 2018 г. — серийное производство;

• Diamond Aircraft Inc., инициативная ра-
бота на внешнем рынке авиационной техники, 
опытные комплекты — 2019 г., серийное произ-
водство со второй половины 2020 г. По 20 ком-
плектов в месяц;

• Проект МС-21 направлен на нишу средне-
магистральных самолетов и  призван заменить 
выходящие из эксплуатации самолеты Ту-154, 
а  также составить конкуренцию на мировом 
рынке самолетам серии А-319, А-320. На период 
2017–2018гг намечено выполнение проектных 



Экономика и управление народным хозяйством 33

работ, с  2017 по 2018 — строительство первого 
летного образца, 2018–2019 гг. — предваритель-
ные испытания и начало поставок;

• Проект МТА направлен на завоевание ры-
ночной доли в сегменте. Основным требованием, 
отличающим проект МТА от предыдущих разра-
боток, является концепция «полностью электри-
ческого самолета», которая положена в  основу 
предварительного Технического Задания;

• сроки реализации проекта рассчитаны на 
перспективу до 2020 г., при этом на этапе 2017–
2018 гг. Намечено выполнение аванпроекта, 
эскизного и технического проектов, а на период 

до 2020 г. изготовление и  испытания опытного 
образца.

Таким образом, успешная реализация вы-
шеуказанных инновационных мероприятий 
позволит обеспечить ускоренный рост модер-
низационного потенциала машиностроитель-
ного сектора РФ, а также значительно улучшит 
основы формирования производительных сил 
в  условиях многообразия разнонаправленных 
факторов динамики инновационно-технологи-
ческого потенциала, как самого машинострое-
ния, так и сопряженных с ним отраслей.
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Анализ современного состояния российской 
банковской системы показывает, что банков-
ские рынки нашей страны тяготеют к  модели 
дифференцированной олигополии. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и  на банков-
ских рынках многих других стран. Большинство 
специалистов в банковской отрасли считают, что 
такая рыночная структура представляется отно-
сительно удачной с точки зрения здоровой кон-
куренции.

Как и  в  промышленном секторе, свободная 
конкуренция в  банковском деле со временем 
приводит к концентрации ресурсов. Одни банки, 
формально сохраняя самостоятельность, вхо-
дят в  банковские объединения и  консорциумы, 
другие поглощаются более могущественными 
участниками банковского сектора, а  некоторые 
просто покидают его ввиду неконкурентоспо-
собности предоставляемых услуг или попросту 
неэффективной деятельности. В результате про-
исходят слияния. Количество банков постоянно 
сокращается, при этом потребности экономики 

в  банковских ресурсах и  услугах неуклонно ра-
стут. Доля рынка ушедших банков распределяет-
ся по уже существующим и вновь создаваемым 
кредитным организациям. Причём для россий-
ской банковской сферы достаточно характерен 
процесс концентрации.

По состоянию на 31.12.2017  года в  России 
действует около 500 коммерческих банка, ко-
торые являются достаточно разнородными как 
по масштабам, так и по специализации деятель-
ности. График динамики общего количества 
функционирующих в  рамках отечественного 
банковского сектора кредитных организаций 
в 2010–2017 гг. представлен на рисунке 1.

Концентрация значительной части ресур-
сов у  относительно небольшого числа участни-
ков банковского сектора — одно из характер-
ных проявлений несовершенной конкуренции. 
В банковском секторе России наблюдается ситу-
ация, сравнимая с  большинством современных 
стран. Так, на данный момент пяти крупнейшим 
банкам страны принадлежит 55,7% активов всей 

 

 

Рис. 1. Динамика общего количества действующих банков в Российской Федерации [10]
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банковской системы; банки, занимающие места 
с 6 по 20 владеют 23% активов, с 21 по 50–11%. 
Такой уровень распределения капиталов бан-
ков можно считать признаком здоровой конку-
рентной среды. Дальнейшее снижение такого 
разрыва будет способствовать возникновению 
дополнительной конкуренции между банками 
и  небанковскими кредитными организация-
ми. При этом динамика наблюдается обратная: 
с  каждым годом концентрация ресурсов в  бан-
ковском секторе только возрастает. Однако 
с точки зрения конкуренции крупнейшие банки 
страны находятся в более выгодном положении, 
то есть имеют дополнительные конкурентные 
преимущества. На данный момент ситуация та-
кова, что консолидация и концентрация банков-
ского сектора продолжается.

Можно назвать несколько факторов, являю-
щихся причиной такой ситуации. Это может про-
исходить согласно международному тренду, ког-
да кредитные организации стремятся получить 
неофициальный статус «Toobigtofail» — слиш-
ком крупный, чтобы обанкротиться, что связано 
как с увеличением числа ресурсов, так и улучше-
нием статуса, goodwill`a и  престижа компании, 
а также доверия клиентов к организации. Одной 
из причин можно назвать кризисную ситуацию 
в экономике, когда крупные банки имели прио-
ритет к выживанию вследствие доступа к более 
дешёвым ресурсам, которые выделял им ЦБ на 
рефинансирование.

На данный момент эта проблема уже не столь 
значима, но последствия кризиса ощущаются 
в  банковском секторе до сих пор. Кроме того, 
существуют и другие внешние факторы, самый 

значимый из которых на данный момент — меж-
дународные санкции в  отношении российских 
банков. Эта проблема стала актуальной для рос-
сийского банковского сектора в 2014 году, после 
которого пошел активный спад привлечения 
средств банками из-за рубежа. Позже прояви-
лись риски, связанные с резкой волатильностью 
рубля на фоне неустойчивых внешнеэкономиче-
ских отношений, что явилось причиной сниже-
ния кредитования в иностранной валюте.

Основное же негативное воздействие для 
российских банков заключается в  том, что им 
был ограничен доступ к  иностранному рынку 
капитала. Это говорит о том, что фондировать-
ся за рубежом по достаточно привлекательным 
ставкам на долгий срок сейчас является запре-
тительным. Часть зарубежных банков снизили 
или закрыли свои лимиты на российских контр-
агентов. Это привело к тому, что модель выгод-
ного привлечения более дешевых ресурсов на 
европейских рынках и  использования их в  рос-
сийских условиях по более высоким ставкам 
в современных условиям вряд ли будет работать.

Российские банки вынуждены брать кре-
диты в Центральном банке РФ, с процентными 
ставками, превышающими уровень внешнего 
рынка в 2–2,5 раза (табл. 1).

Наиболее показательно снижение инве-
стиций в  РФ в  «проблемном» 2015  году, ког-
да инвесторы, не желая вкладывать средства 
в  банковский сектор страны с  нестабильной 
внешнеполитической ситуацией и  высокой 
степенью экономической волатильности, суще-
ственно сократили объемы вливаний в  россий-
ские банки. Тем не менее, по мере стабилизации 

Таблица 1. Прямые инвестиции Российской Федерации по банковскому сектору  
(сальдо операций платёжного баланса); млн. долл. США*

(на начало года)

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Прямые инвестиции -1 765 17 288 35 051 15 232 -10 396
За рубеж 48 822 86 507 57 082 22 085 22 581
Банки 6 244 1 288 1 882 1 732 2 197
Участие в капитале 4 969 1 187 1 263 4 140 1 333
Реинвестирование доходов 472 196 695 -1 820 371
Долговые инструменты 803 -95 -75 -588 494
В Российскую Федерацию 50 588 69 219 22 031 6 853 32 976
Банки 7 786 9 158 4 394 589 1 608
Участие в капитале 834 -245 417 -24 239
Реинвестирование доходов 5 538 7 540 6 249 299 1 543
Долговые инструменты 1 415 1 863 -2 272 313 -174

Источник *http://www.cbr.ru/statistics



Финансы, денежное обращение и кредит 39

сектора количество зарубежных средств стало 
расти, и уже на начало 2017 г. года удалось пре-
высить показатель, достигнутый в  2014  году. 
При этом отечественные инвесторы в  рассма-
триваемом периоде постепенно отказываются 
от инвестиций в зарубежные банки, так как, не-
смотря на высокую степень стабильности, круп-
ные зарубежные банки обнаруживают более 
низкую, хоть и  менее рисковую доходность по 
сравнению с иными вариантами вложений сво-
их средств.

Также в  качестве причины можно назвать 
структуру клиентской базы кредитных органи-
заций. Крупный бизнес является основой эконо-
мики в России, а крупные компании стремятся 
открывать счета и  проводить операции в  круп-
ных банках зачастую просто из-за большого 
числа филиалов, что делает его более удобным 
партнёром, чем менее крупные региональные 
банки.

На начало 2016 года деятельность более 33% 
банков охарактеризовалась отрицательными 
темпами роста активов. По данным Банка Рос-
сии, среди крупных российских банков, по раз-
меру входящим в  ТОП-50, число организаций 
с отрицательной динамикой составило всего 28%. 
Такое положение дел свидетельствует о  росте 
дифференциации в  банковской отрасли, когда 
одни банки демонстрирую быстрый рост, а дру-
гие вынуждены сворачивать свою деятельность. 
Причём не все банки проигрывают в конкурент-
ной борьбе. Некоторые просто не справляются 
с  жесткими условиями функционирования во 
время кризиса или же используют не соответ-
ствующую современным реалиям кредитную 
политику. Согласно отчётам об отзыве лицензий, 
Банк России регулярно приостанавливает или 
запрещает деятельность большого числа банков 
и небанковских кредитных организаций.

В части отзыва лицензий у банков 2016 год 
показал рекордное число банков, потерявших 
свои лицензии. Так, если на начало 2016 число 
банковских организаций составляло 733 ед., то 
начало 2017 их число снизилось до 623. Вместе 
с тем можно отметить, что за этот период лицен-
зий лишились в  основном небольшие и  сред-
ние кредитные организации. Кроме того, часть 
кредитных организаций добровольно «сдали» 
лицензии в  рамках ликвидации или присое-
динения. Количество банков и  НКО, у  которых 
Банк России принудительно отозвал лицензию 
в 2016 году, составило 95, а с учетом доброволь-

но сданных лицензий (присоединения, ликвида-
ции) — 110 (104 в 2015 году). Лицензий в 2016 году 
лишились 11 банков с  активами более 20 мил-
лиардов рублей, в  том числе пять очень круп-
ных банков из ТОП-100 по объему активов. По 
оценкам аналитиков РИА Рейтинг, суммарный 
объем активов у банков, лишившихся лицензий, 
на 1  января 2017  года составил 1,23 триллиона 
рублей, тогда как в  2016  году на них пришлось 
1,15  триллионов рублей. Наиболее крупными 
кредитными организациями, лишенными ли-
цензий в  2016  году стали — Внешпромбанк, КБ 
ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ ВПБ 
и  КБ БФГ-Кредит, объем активов которых на 
1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68 
миллиарда рублей соответственно. Все пять бан-
ков входили в ТОП-100 по объему активов, при 
этом наиболее крупный банк Внешпромбанк за-
нимал 39-е место в рейтинге по объему активов 
на начало 2016 года.

Наибольшие потери несут банки, ведущие 
деятельность на региональном уровне. Число 
мелкие и средних банков уменьшается, а изред-
ка даже банки из первой сотни вынуждены пре-
кращать свою деятельность. Хвост рынка сейчас 
активно подчищается отзывами лицензий по 
различным причинам у  сомнительных и  нена-
дёжных игроков, способные навредить как от-
расли, так и  населению. В  некоторой степени 
уход с  рынка недобросовестных и  неконкурен-
тоспособных банков в некоторой степени влияет 
на усиление банковской концентрации. Причём 
это связано не только с увеличением доли рынка 
в относительных величинах оставшихся банков, 
но и  с  тем, что на возрастающую дефолтность 
клиенты реагируют, переразмещая свои сред-
ства в более крупных и надёжных банках. Тем не 
менее, иногда даже банки из первой сотни вы-
нуждены прекращать свою деятельность.

В  течение 2018  года в  России будет осу-
ществлён переход к  обновлённой системати-
зации банков. ЦБ РФ объявил о  намерении по 
введению пропорционального регулирования 
в  банковской сфере. Пропорциональным ре-
гулированием в  банковской сфере называют 
такое регулирование, при котором установлен-
ные требования к  банковским организациям 
определяются в  соответствии с  набором совер-
шаемых ими банковских операций и  объемом 
принятых рисков. Согласно законопроекту кре-
дитные организации будут разделены на банки 
с  универсальной и  базовой (ранее обсуждалось 
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название «региональной») лицензией. Для кре-
дитных организации, желающих оставить свой 
статус на прежнем уровне, не снижая его до 
уровня регионального банка, будет введён но-
вый минимальный размер капитала в размере 1 
млрд. руб. к 1 января 2018 г. В ЦБ РФ считают, что 
упрощенная система регулирования даст воз-
можность снизить издержки областным банкам 
и  позволит увеличить доступность банковских 
услуг для клиентуры.

Другая половина, соответственно, будет фе-
деральными банками, увеличив собственный 
капитал до 1 млрд. руб. Внедрение новых тре-
бований регулятора займет около 2-х лет. К ним 
будет применена вся полнота требований ЦБ. 
Фактически, после принятия данного законо-
проекта банковская система будет преобразо-
вана из двухуровневой в  трехуровневую (как 

в США, Германии, Швейцарии и других странах). 
Об этом шла достаточно давно, но Центробанк 
РФ всегда выступал против дифференцирован-
ного подхода к регулированию банков.

В целом пока не понятно, как это повлияет на 
российский финансовый сектор в  среднесроч-
ной и  долгосрочной перспективе. По оценкам 
аналитиков РИА Рейтинг, около 200 кредитных 
организаций будут претендовать на получение 
базовой лицензии. По мнению аналитиков РИА 
Рейтинг, перспективы банков с  базовым уров-
нем лицензии пока выглядят скорее удручающе, 
и вероятнее всего, такие банки в долгосрочной 
перспективе все же ждет уход с  рынка. Таким 
образом, прогноз о том, что через 5–6 лет число 
кредитных учреждений в России достигнет 300, 
по-прежнему может считаться актуальным.
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Финансовый сектор России один из самых 
чувствительных в кризисные периоды развития 
экономики, примером является кризис 2008–
2009  годов. В  настоящее время серьёзные про-
блемы не устранены. Для начала есть проблема 
риск — менеджмента [1]. Большинство компа-
ний не могут рассчитать рыночные, кредитные, 
налоговые, деловой репутации и  другие риски 
в соответствии с требованиями ЦБ РФ [2]. Вторая 
проблема — технологическая, финансовый сек-
тор России не просто отстаёт от западного, но он 
также не справляется с  системными задачами, 
с  которыми сталкиваются компании в  силу по-
вторяющейся экономики. Также можно сказать, 
что российская экономика, в большинстве своём, 
опирается на сырьевые отрасли. Это и представ-
ляет собой одну из весомых проблем, тормозя-
щей рост нашей экономики. Эта проблема за-
ключается в отставании от мировой экономики 
и застое в обрабатывающих отраслях.

Для более точного изучения данной отрасли 
разберем банковский сегмент [3]. План развития 
нынешнего банковского сектора пока печален, 
в силу геополитической ситуации, цен на нефть, 
посткризисного состояния экономики. Кризис-
ный сценарий даёт удручающие прогнозы раз-
вития уровня жизни, общей суммы кредитов, 
как главного, источника прибыли у банков, уве-
личения плохих кредитов, клиенты, которые не 
отвечают по обязательствам, отток капитала из 
фондового рынка. Увеличивается регулятивное 
давление со стороны ЦБ РФ.

Не стоит забывать, что Банк России проводит 
жёсткие «зачистки» банковского сектора и успе-
хи компаний можно обосновывать этим факто-
ром. За 2017 год Центральный Банк отозвал 40 
лицензий. Практика показывает, что банки, при-
нимающие депозиты по высоким процентным 
ставкам, одними из первых становятся претен-

дентами на отзыв лицензий. Суровые послед-
ствия этой процедуры, прежде всего, оказывают 
влияние на интересы юридических лиц. Имен-
но из-за этого была предложена система стра-
хования юридических лиц, так как проблемы 
бизнеса — ещё одно из уязвимых мест в  росте 
экономики России. Также органы государствен-
ной власти попросили управление Банка России 
более продуманно принимать решения по отзы-
ву лицензий, которые учитывали бы интересы 
страны в лице потребителей таких банков.

Противостояние между Банком России и ру-
ководством банков, которые нарушили закон, 
должно быть не враждебным, а  обдуманным, 
ведь такое противостояние проходит не только 
с  банками, но и  с  клиентами, хранящими свои 
деньги в этих банках.

Сбербанк является кредитной организацией 
с богатым историческим прошлым. Он испытал 
на себе большое количество потрясений: кризи-
сы, войны, реформы, революции. В  двадцатом 
веке Сбербанк активно расширял свои границы, 
открывая новые офисы за пределами страны: 
в Казахстане, Украине, Германии, Индии и мно-
гих других, в общей сложности в двадцати двух 
странах мира.

В  2007  году Сбербанк провёл IPO своих ак-
ций на фондовой бирже за 89 рублей за акцию, 
но востребованностью бумаги не пользовались, 
из-за слишком высокой цены. Впрочем, сегод-
ня акции компании числятся в  составе «голу-
бых фишек» России и  занимают там лидирую-
щую позицию. Всемирные агентства называли 
Сбербанк кредитной организацией высокого 
инвестиционного уровня, как бы то ни было на 
декабрь 2017 оценка банка была подтверждена 
и  осталась на уровне (ВВВ-), что демонстриру-
ет устойчивый прогноз. Однако, это не мешает 
Сбербанку дальше занимать лидирующую пози-
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цию в  списке финансовых учреждений России. 
Доказательством данного утверждения могут 
стать следующие показатели:

• основной акционер — государство в  лице 
ЦБ РФ (доля в УК 50% плюс одна голосующая ак-
ция);

• чистая прибыль за 2017  год по МСФО со-
ставляет 748,7 миллиарда рублей;

• на 30.12.2017  года капитализация состав-
ляет 84 миллиарда долларов (обыкновенные 
и привилегированные акции);

• офисов по всей стране насчитывается 
14,3 тысяч;

• суммарных активов в структуре всей бан-
ковской системы России составляет 28, 9 про-
цента;

• доля от всех розничных кредитов состав-
ляет 40,1процента;

• доля от корпоративных кредитов состав-
ляет 31,7 процента.

На первое декабря 2017  года Сбербанк за-
нимает лидирующие места по сумме активов 
(25  триллионов рублей), по сумме размещен-
ных денежных средств физическими лицами 
(13,4 триллиона рублей), размещенные средства 
корпоративных клиентов(6,4 триллиона рублей), 
по кредитам, выданным юридическим и  физи-
ческим лицам, 14,2 триллиона рублей и 5,7 трил-
лиона рублей соответственно.

Следующим этапом финансово-хозяйствен-
ного анализа является рассмотрение показате-
лей деятельности банка на основе бухгалтерско-
го баланса, а также примечаний к ним (табл. 1).

За последний год, ПАО «Сбербанк» показал 
положительную тенденцию в ряде финансовых 

показателей, тем самым ещё больше укрепив 
свои позиции как компании, которая способна 
приносить прибыль инвесторам. При рассмо-
трении показателей за последние два года, вид-
неется рост активов компании на 6,9 процента. 
Негативная тенденция встречается и  в  обяза-
тельствах организации — 3,6 процента.

Положительную динамику показывают:
• чистый процентный доход: (плюс 6,6%)
• прибыль до налогообложения: (плюс 

39,2%)
• чистая прибыль: (плюс 38,2%)
Этот рост привел к  тому, что прибыль на 

одну акцию в  2017  году составила 34,6  рубля 
в  сравнении с  25  рублями в  2016  году. Также 
снизилась стоимость риска 1,8 базисных пун-
ктов за 2016 год, против 1,5 базисных пунктов за 
2017 год.

Гибкая процентная политика и  минималь-
ная зависимость от внешних заимствований 
помогли банку уберечь достаточный объём ру-
блевой и валютной ликвидности на протяжении 
данного периода.

Сбербанк уменьшил краткосрочные заим-
ствования денежных средств от Центрального 
Банка и  заменил их средним и  долгосрочным 
привлечением средств, благодаря чему значи-
тельно улучшился профиль ликвидности компа-
нии.

Особенности применения фундаменталь-
ных методов анализа в финансовом секторе.

Раскрывая определение «фундаментальный 
анализ», знатоки делятся на две стороны: одни 
делают акцент на предсказании поведения цен, 

Таблица 1. Финансовые показатели ПАО «Сбербанк» на основе объединенной отчетности

Показатели
Период

31.12.2016, млрд. 31.12.2017, млрд. Динамика,%
Активы 25368,5 27112 6,9
Обязательства 23453,5 22618,9 -3,6
Уставный капитал 87,7 87,7 0
Эмиссионный доход 232,6 232,6 0
Кредитный портфель до вычета резервов под 
обесценение 19,9 19,9 0

Средства клиентов 18684,8 19814,2 6
Чистый процентный доход 1362,8 1452,1 6,6
Комиссионные доходы 436,3 505,1 15,8
Операционные доходы 1355,1 1616 19,3
Прибыль до налогообложения 677,5 943,2 39,2
Чистая прибыль 541,9 748,7 38,2

Источник: http://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/Sberbank_Annual_Report_2017_RUS.pdf
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другие — определение ценности активов орга-
низации. Для получения максимально широкого 
усвоения этого метода анализа рассматривают-
ся такие ценные бумаги, как акции.

Фундаментальная стоимость — субъективная 
оценка стоимости бизнеса на основе поведения 
компании на рынке, итог фундаментальной 
оценки бизнеса. Приверженцы фундаменталь-
ных способов анализа заявляют о том, что фун-
даментальная цена и  цена на рынке стремятся 
друг к другу и в определенный момент времени 
совпадают. На «фундаменталистов» накладыва-
ются ограничения, считающиеся минусами их 
анализа:

• гипотеза результативного рынка. Фунда-
ментальный метод анализа хорошо работает 
только тогда, когда эффективность рынка слабая, 
то есть инвесторы при анализе учитывают ре-
троспективную и общедоступную информацию;

• долгий процесс. Нельзя принять решение 
об инвестировании мгновенно. Надо понимать, 
что фундаментальный анализ — это достаточно 
долгосрочный прогноз, в  отличие от техниче-
ского анализа, и  инвестор, по сути, «покупает» 
долю в компании, а не торгует акциями;

• субъективизм. Аналитик выбирает наи-
более значимые и важные показатели, которые 
могут в дальнейшем влиять на цену акции;

• профессиональные знания. Инвестор не 
всегда владеет всем спектром знаний, необхо-
димых для осуществления фундаментального 
анализа. Зачастую инвесторы используют услуги 
специалистов, которые могут произвести фун-
даментальный анализ нужных им компаний.

Долгосрочная направленность фундамен-
тального анализа является его абсолютным 
превосходством: стратегическое изучение 
компании, глубокое осознание её внутреннего 
устройства, прогнозирование дальнейшей эф-
фективности.

Ещё одним превосходством фундаменталь-
ного анализа служит то, что этот вид анализа 
требует большого количества времени на стар-
товом этапе, но эффект полученной информа-
ции в разы дольше, чем от технического анализа.

Другими словами, при фундаментальном 
анализе финансового сектора России, числовых 
данных не всегда хватает, так как государствен-
ная экономика напрямую зависит от внешних 
факторов: политических и  экономических. Как 
раз из-за этого при фундаментальном анализе 
в  большой степени учитывается эта чувстви-

тельность и  при конечном прогнозе делается 
корректировка на специфику финансового сек-
тора России.

Совершенствование информационных тех-
нологий способствовало увеличению количе-
ства источников информации о компаниях и их 
деятельности. К  этим источникам относят фи-
нансовую отчётность компании, официальные 
сайты организации, информационную систему, 
презентации, подготовленные для инвесторов, 
новости, публикующиеся в СМИ.

Положение о  раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг сообщает, 
что АО, публично разместившие ценные бумаги, 
обязаны раскрывать:

1. годовой отчёт акционерного общества;
2. годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

чётность акционерного общества;
3. устав и  внутренние документы акцио-

нерного общества, которые регулируют деятель-
ность её органов;

4. информацию об аффилированных лицах 
акционерного общества;

5. намерение выпустить (дополнительно 
выпустить) ценные бумаги акционерного обще-
ства.

Годовой отчёт отражает информацию о  по-
ложении организации в своей отрасли, её пере-
довые векторы деятельности и развития, риски, 
которые в  дальнейшем могут оказать влияние 
на деятельность компании, различные опера-
ционные данные, изменения в налоговом зако-
нодательстве и многое другое. Инвесторы могут 
прибегнуть к  данному отчёту для того, чтобы 
быть в  курсе последних преобразований внеш-
ней и внутренней среды компании.

В  годовой финансовой отчётности инве-
стор может найти всю нужную статистическую 
информацию, необходимую для подсчёта раз-
личных коэффициентов и показателей. Годовой 
финансовый отчёт тяжело устроен и состоит из 
следующих частей:

• бухгалтерского баланса;
• отчёта о прибылях и убытках;
• отчёта о движении денежных средств;
• отчёта об изменениях в  собственном ка-

питале;
• примечания к финансовой отчётности.
Разделы при формировании отчётности 

в компаниях обычно имеют другие названия, но 
суть остаётся прежней. На сегодняшний день хо-
рошо распространены стандарты: МСФО и РСБУ. 
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Эти стандарты имеют ряд сходств и  различий. 
Большая часть финансовых компаний РФ поль-
зуется стандартами МСФО. При формировании 
отчётности в  бухгалтерском балансе отража-
ется строение собственного капитала и  обяза-
тельств, полученных извне. Так, бухгалтерский 
баланс играет важную роль в  процессе фунда-
ментального анализа: изменения статей балан-
са в  различные периоды дают возможность по-
считать динамику коэффициентов ликвидности 
и платёжеспособности.

В отчёте о прибыли и убытках инвестор мо-
жет найти следующие показатели: ЧП, выруч-
ки, затраты компании за итоговый промежуток 
времени. Отчёт о прибыли и убытках организа-
ции, основные статьи расходов и доходов. Благо-
даря информации, полученной из данного отчё-
та аналитики, рассчитывают показатели EPS, P/E, 
рентабельности и др.

Благодаря отчёту о  движении денежных 
средств инвестор может увидеть денежные по-
токи организации по инвестиционной, опера-
ционной и финансовой деятельности компании. 
С  помощью этого отчёта появляется возмож-
ность оценить нужды организации в денежных 
средствах, проанализировать изменения в  ста-
тьях расходов и доходов за выбранный период 
времени, а также имеют весомое значение при 
использовании моделей оценки рыночно цены 
компании.

В  отчёте об изменениях в  собственном ка-
питале отражаются источники формировании 
собственного капитала организации, причины, 
повлёкшие изменения структуры собственного 
капитала, количество акций и  сумма дивиден-
дов.

Далее, что необходимо сделать аналитику, 
это освоение устава и  внутренних документов 
компании. С  помощью изучения данных бумаг, 
инвестор приобретает информацию об управле-
нии организацией, о формировании комитетов 
и советов, о дивидендной политике, применяю-
щейся в организации.

На этапе анализа показателей компании 
нужно сравнить со среднеотраслевыми данны-
ми, а затем только делать выводы о положении 
организации.

Имеется громадное количество источников 
информации, которые станут фундаментом для 
анализа, такие как: публикации аналитиков, фи-
нансовые издания и др.

Необходимо помнить, что информация — 

это сложный ресурс и в наше время, один из са-
мых нужных [4], но информация не постоянно 
является точной, особенно, если это прогнозы, 
оценки, мнение эксперта, так как они всегда 
субъективны. Но для этого инвестор может ис-
пользовать козырь — данные отчетности, за не-
правдоподобность которых компания понесёт 
ответственность, так как это нарушение законо-
дательства Российской Федерации.

Механизм составления фондового портфеля 
можно представляют в следующем виде.

Первый шаг. Надо определить коэффициент 
ROE, если его значение меньше пятнадцати про-
центов, то дальше анализ можно не проводить 
и  переходить к  рассмотрению следующего фи-
нансового актива.

Второй шаг. Нужно рассмотреть изменение 
чистой прибыли, операционного дохода, дохода 
на одну акцию. Исключить из дальнейшего ис-
следования те акции, у  которых изменение по-
казателей имеет убывающую направленность. 
Особенно наилучшими являются те организа-
ции, у которых темпы роста прибыли превосхо-
дят темпы роста операционного дохода.

ЧП(t): ЧП(t-1) ≥ ОД(t): ОД(t-1)

Третий шаг. Надо определить соотношение 
SPS и  коэффициент P : S. Организации, у  кото-
рых значение этого коэффициента меньше еди-
ницы, являются наилучшими для вложения.

Четвёртый шаг. Нужно определить учетную 
цену акции В = СК : Q и коэффициент котировки 
акции Р : В. Самыми лучшими являются акции 
которые имеют наименьшее значение данно-
го коэффициента. Этот коэффициент не носит 
важного значения для устойчивых, уверенно ра-
ботающих организаций и  при принятии реше-
ний является важным, но не основополагающим.

Пятый шаг. Необходимо рассчитать ценовую 
цель акции. Данные статистики говорят о  том, 
что изменение котировочной цены акции со-
ответствует изменению объема продаж. Стало 
быть, оценка акции рынком — коэффициент Р : Е 
в будущем будет меняться соответственно темпу 
роста объема продаж за последний квартальный 
отчет P : E х ОД(t) : ОД(t-1) — будущее значение Р : Е

Будущее значение EPSср определяется соот-
ветственно динамике ЕРS в прошлом.

Всё изложенное выше, представляет собой 
так называемый экспресс анализ. Профессиона-
лы — аналитики рынка акций [5], обычно специ-
ализируются на одной отрасли. Но, тем не менее, 
данный анализ позволяет сократить трудоём-
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кость работ менеджера, управляющего инве-
стиционным портфелем, с  хорошей точностью 

определить направления тренда акции, а также 
оперативно принимать управляющие решения.
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The article provides a critical analysis of the most popular sociological scientific methods for the 
possibility of their use for the study of the role of the employee of a modern organization.
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Recently, the notion of digital economy got introduced in economic theory and became part of daily socio-
economic activities of many countries. The beginning of the 21st century got marked by the breakthrough 
advancements in information technology, revolution in the space of information, and acceleration of 
economic globalization processes. It was noted, that digital economy has a huge potential for facilitating 
economic development. The Internet accelerates the existing market places for goods services and labor, 
including services offered by public sector. Russia needs to take advantage of the historical moment of the 
socio-economic transformation of the world economy, and advance to a next socio-technological level, 
with the goal of securing competitive position in the world market.
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The article considers the main directions of innovation development in domestic aviation aggregators 
and ways of their implementation. The need to accelerate innovative processes in the production of 
aggregates for the aviation industry is shown. The main criteria that should be achieved in the process of 
innovation are given.
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